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В целях обеспечения мер социальной поддержки отельным категориям 

граждан, работающим в муниципальных образовательных организациях, 

расположенных в сельских населенных пунктах, поселках городского типа 

(поселках, относящихся к городским населенным пунктам) п о с т а н о в л я ю: 

1. Принять к исполнению Закон Владимирской области от 05.10.2020 № 

73-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Владимирской области отдельными государственными 

полномочиями Владимирской области по предоставлению мер социальной 

поддержки педагогическим работникам и иным категориям граждан, 

работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных 

в сельских населенных пунктах, поселках городского типа (поселках, 

относящихся к городским населенным пунктам) (далее - Закон № 73-ОЗ)».       
2. Наделить управление образования администрации Камешковского 

района отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер 

социальной поддержки педагогических работников и иных категорий граждан, 

работающих в муниципальных образовательных организациях, расположенных 

в сельских населенных пунктах Камешковского района. 

3. Управление образования при осуществлении отдельных 

государственных полномочий, в соответствии с Законом № 73-ОЗ, имеет право 

на: 

3.1. финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий 

за счет субвенции из областного бюджета; 

3.2. получение разъяснений от уполномоченного Губернатором 

Владимирской области органа исполнительной власти Владимирской области 

(далее – уполномоченный орган) по вопросам осуществления отдельных 

государственных полномочий; 

3.3. дополнительное использование материальных ресурсов и 

финансовых средств района для осуществления отдельных государственных 

полномочий в случаях и порядке, предусмотренном Уставом Камешковского 

района; 
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3.4. принятие правовых актов по вопросам осуществления отдельных 

государственных полномочий на основании и во исполнение положений, 

установленных Законом № 73-ОЗ. 

4. Управление образования при осуществлении отдельных 

государственных полномочий, в соответствии с Законом № 73-ОЗ, обязано: 

4.1. осуществлять отдельные государственные полномочия надлежащим 

образом в соответствии с Законом № 73-ОЗ, федеральным законодательством и 

законодательством Владимирской области; 

4.2. обеспечивать целевое, эффективное и рациональное использование 

финансовых средств, выделенных на осуществление отдельных 

государственных полномочий; 

4.3. исполнять письменные предписания органов государственной 

власти по устранению нарушений, допущенных при осуществлении отдельных 

государственных полномочий; 

4.4. предоставлять уполномоченному органу необходимую 

информацию, связанную с осуществлением отдельных государственных 

полномочий, а также с использованием выделенных на эти цели финансовых 

средств; 

4.5.  выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным 

законодательством и законодательством Владимирской области, при 

осуществлении отдельных государственных полномочий. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 05.10.2020 и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Камешковского района.  
 

 

 

И.о.главы администрации района                                                     Н.С.Терентьева 


